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Скачать

ConvertXtoDVD — это бесплатный инструмент, который поможет вам конвертировать видеоматериалы в DVD с
помощью жесткого диска вашего компьютера. Благодаря простым инструментам он обеспечивает визуальный интерфейс

и интуитивно понятное управление, что делает его чрезвычайно простым в использовании. ConvertXtoDVD — это
простое в использовании приложение для конвертации видео, которое поддерживает десятки видео- и аудиоформатов,
включая FLV, MP4, MPEG, MOV, XviD, DV, WMV и ASF. Кроме того, он может перекодировать DV-видео на DVD и
записывать Xvid-видео на DVD-диски. ConvertXtoDVD — это больше, чем видео конвертер, это мощное средство для

создания DVD, использующее преимущества передовых технологий для обеспечения оптимизированного качества
вывода и выпуска профессионального, высококачественного и абсолютно свободного от ошибок DVD. ConvertXtoDVD

— это мощный конвертер видео и DVD, и, хотя он бесплатный, вы можете купить дополнительные и уникальные
функции, которые может предложить это приложение. Возможности полностью зависят от вашей учетной записи. Новые

функции добавляются постоянно, поэтому регулярно проверяйте наличие новых обновлений. 1. Конвертируйте любое
видео в DVD, включая аудио и субтитры. 2. Импорт и экспорт 3. Поддерживается широкий спектр видео- и

аудиоформатов, включая WMV и ASF для захвата видео, видео AVI, DivX, Xvid и MPEG и многие другие. 4. Выбирайте
из более чем 75 меню DVD, меню легко настраиваются и настраиваются 5. Расширенное кодирование и кодирование
аудио/видео, включая 4K 6. Предустановки видео: полностью контролируемые меню DVD. 7. Формат ISO: позволяет

создавать файлы образов ISO с помощью ConvertXtoDVD. 8. Интерфейс предварительного просмотра: смотрите, что вы
записываете в любое время на своем компьютере. 9. Расширенные настройки звука и субтитров, включая коммерческую

мощность и субтитры. 10. Встроенное управление проектами: возможность создавать проекты, устанавливать
произвольную продолжительность и планировать настраиваемые DVD. 11. Предустановки записи DVD: вы можете

создавать DVD с 3D-изображениями, видео 4K или удалять DRM с помощью этого инструмента, просто конвертируйте
видео и выберите собственный формат DVD. 12. Преобразование iPad и iPhone 13. Получите ConvertXtoDVD мгновенно
Требования: Окна Mac OS X ConvertXtoDVD Версия: 4.5.0 СКАЧАТЬ ConvertXtoDVD CONVERTXTODVD Скриншот
Посетите www.ConvertXtoDVD.com для получения дополнительной информации о ConvertXtoDVD или подпишитесь на

нашу рассылку новостей. Скачать ConvertXto бесплатно

ConvertXtoDVD

ConvertXtoDVD — это приложение, которое может конвертировать множество видеоформатов в DVD. Он также имеет
многофункциональный режим редактирования, который позволяет пользователям изменять аудиопотоки, субтитры и
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разделы диска. Программа очень проста в использовании. Просто нажмите кнопку «Конвертировать», выберите источник
и выходной формат. Остальное делается автоматически. Как только это будет сделано, вы можете предварительно

просмотреть результат, чтобы проверить, является ли полученный файл действительным, а затем записать его на диск
DVD. Видео конвертироватьXtoDVD! позволяет загружать кодеки (CODEC) и активаторы для воспроизведения или

записи онлайн-видео, редактирования, загрузки, копирования и записи дисков путем преобразования всех видов видео:
720P/1080P/1080I, MPEG, AVI, WMV, DivX, Xvid, XviD, RM, 3GP, DIVX, МТС и другие популярные форматы. Эта
утилита представляет собой быстрый и бесплатный конвертер видео. Если вы хотите конвертировать видео на свой

мобильный телефон, планшет или другие платформы или экспортировать видео на диск, Media Converter! это как раз то,
что вам нужно. Он совместим со всеми операционными системами и мобильными платформами и прост в использовании.

Несколько кликов, и вы, наконец, запишете видео на диск! Краткое введение в программу: Общий: 1. Руководство
пользователя. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ, чтобы понять, как использовать эту программу. 2. О

кодеке. Краткое описание установленного кодека. 3. История. Список файлов, которые были обработаны и
преобразованы. 4. Интерфейс. Как использовать интерфейс и нажимать кнопки для конвертации и редактирования видео.
5. Зарегистрируйтесь. Как зарегистрироваться в программе? Это свободно. 6. Язык. Как изменить язык, используемый в

программе? 7. Конфигурация оборудования. Перед преобразованием видео необходимо перезагрузить компьютер. 8.
Лицензия. Лицензия на неограниченное использование программы. Видео конвертироватьXtoDVD! это идеальная

программа для всех пользователей, которые хотят конвертировать, записывать и редактировать свои собственные DVD,
видео, фильмы, телепередачи, игры, документы и фотографии.Видео конвертироватьXtoDVD! это идеальная программа

для всех пользователей, которые хотят конвертировать, записывать и редактировать свои собственные DVD, видео,
фильмы, телепередачи, игры, документы и фотографии. видео КонвертироватьXtoDVD! полный fb6ded4ff2
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